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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 05 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО по подготовке
квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО по профессии
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №852 от
2
августа
2013
г.,
зарегистрирован
Министерством
юстиции
(регистрационный №29713 от 20 августа 2013 г.) укрупненная группа
профессий 9.00.00 «Информатика и вычислительная техника»
1.2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы:
дисциплина относится к общепрофессиональному циклу

профессиональной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и
предпринимательства;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию
знать:
- основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в стране и за
рубежом, денежно – кредитную и налоговую политику;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
- законодательство по охране авторских прав
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Рефераты
Поиск информации
Подготовка опорных конспектов
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

48
36

14
18
9
7
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Экономика организации
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)
2
Основы экономики организации
Содержание учебного материала
Экономика как часть жизнедеятельности человека и предприятия. Структура экономики
Предприятие (организация) как экономическое понятие.
Лабораторные работы
Тема 1.1.
Основные элементы Практические занятия:
1. Виды экономической деятельности
экономики
2. Структура экономических элементов в различных экономических системах
организации
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на темы:
- Виды экономической деятельности
- Основные элементы экономики -Современные экономические системы
Поиск экономической информации в СМИ о состоянии экономических систем ведущих мировых
держав
Содержание учебного материала
Виды и организационно-правовые формы предприятий.
Тема 1.2
Производственная и организационная структура предприятия.
Предприятие
Факторы производства предприятия: средства производства предприятия, формы оплаты труда в
(организация) и его современных условиях.
деятельность в
Лабораторные работы
условиях
Практические занятия:
конкуренции
3. Классификация предприятий в соответствии с заданными параметрами
4.
Построение различных типов производственных структур
5.
Построение различных типов организационных структур
6.
Расчет заработной платы
Контрольные работа: 1. Эффективность факторов производства
Самостоятельная работа обучающихся:
Поиск экономической информации в СМИ об АО
Подготовка рефератов на темы: « Стимулирование труда в различных государствах» (на конкретном
примере)», «Эффективность организационных структур»;
Подготовка творческих проектов по темам: «Мои идеи материального стимулирования труда»; «Мои
идеи эффективной организации производства»
Раздел 2.
Экономические показатели результатов деятельности организации
Тема 2.1. Результаты Содержание учебного материала
деятельности
Затраты на производство, их виды и структура.
предприятия
Механизмы ценообразования.
Основные принципы налогообложения.
Финансовые результаты деятельности предприятия .
Лабораторные работы:
Практические занятия:
7. Структура себестоимости
8. Расчет издержек и основных налогов предприятия
9. Расчѐт цен
10. Определение финансового результата деятельности предприятия.

Объем часов
3
11
4
2

Уровень
освоения
4

2

2

*

3

7
2

2

4

1
4

8
8
3

4

2

Раздел 3.

Семинар «Экономические показатели результатов деятельности организации»
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на темы: «Стратегии ценообразования», «Структура себестоимости на различных
предприятиях»; «Оптимизация налогов»;
«Ответственность за неисполнение налогового законодательства», «Правовое регулирование
налогообложения».
Поиск экономической информации в СМИ об изменениях в налоговом законодательстве, о наиболее
распространѐнных стратегиях ценообразования.
Экономический анализ

1
3

6
2

Тема З. 1.
Подходы к
экономическому
анализу

Раздел 4.
Тема 4.1
Налогово бюджетная
(фискальная)
политика

Содержание учебного материала
Подходы к анализу в стране и за рубежом.
Учѐт и отчѐтность на предприятии.
Анализ хозяйственной деятельности.
Лабораторные работы
Практические занятия:
11. Работа с бухгалтерским балансом
12. Расчѐт финансовых показателей
Семинар по теме «Подходы к экономическому анализу
Самостоятельная работа обучающихся:
Поиск экономической информации в СМИ о финансовом положении крупнейших транснациональных
корпораций. Анализ финансового положения и хозяйственной деятельности заданной фирмы.

Общегосударственные финансы
Содержание учебного материала
Налоговая политика.
Бюджетная политика
Государственный бюджет.
Государственный долг.
Элементы государственного бюджета
Лабораторные работы:
Практические занятия:
13.Анализ структуры госбюджета и госдолга.
Самостоятельная работа обучающихся:
Поиск экономической информации в СМИ о формировании гос. бюджета за последние 3 года.
Подготовка рефератов на темы: «Значение бюджетного дефицита для экономики»; «Финансирование
дефицита бюджета», «Виды фискальных органов различных государств».
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Денежно- кредитная Денежно-кредитная политика.
Инфляция и антиинфляционная политика
политика
Лабораторные работы:
Практические занятия:
14. Элементы денежно-кредитной политики. Расчѐт инфляции.
Самостоятельная работа обучающихся:
Поиск экономической информации в СМИ о денежно- кредитной политике России за последние 3 года.
Подготовка рефератов на темы: «Значение инфляции для экономики»; «Антиинфляционная политика в
России в период».
Раздел 5.
Экономическое право

6
3
2

*

1
2

8
2
5
4

1
2

3
2
1
2

2

2

Содержание учебного материала
Основные нормативно-правовые акты в области экономики.
Защита прав потребителей, защита авторских прав
Тема 5.1
Законодательство в Лабораторные работы:
сфере экономики Практические занятия:
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка опорных конспектов на темы: «Органы экономического правосудия»; «Закон РФ «О банкротстве»»,
«Функции арбитражного суда»
Дифференцированный зачет

2
2

2

1

2

№
п/п

1.

2.

Календарно-тематический план учебной дисциплины «Основы экономики» ( 36 часа)
по профессии «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» III курс
Наименование разделов и тем
Количество Вид занятия, тип
Календарные сроки
часов
урока
изучения
Группа № 902
план
факт
Раздел 1. Раздел 1. Основы экономики организации
Тема 1.1. Основные элементы экономики организации
1.1.1 Экономика как часть жизнедеятельности
1
Лекция
человека и предприятия.
1.1.2 Структура экономики Предприятие
(организация) как экономическое понятие.

3.

1.1.3 Практические занятия по теме №1
Виды экономической деятельности»

«

4.

1.1.4 Практические занятия по теме №2 «Структура
экономических элементов в различных экономических
системах

1

Лекция

1

Практическое
занятие

1

Практическое
занятие

5.

Тема 1.2 Предприятие (организация) и его деятельность в
условиях конкуренции
.
Лекция
1
Виды и организационно-правовые формы
предприятий.

6.

Факторы производства предприятия: средства
производства предприятия, труд и его оплата.

1

Комбинированный

7.

Практические занятия по теме №3 Классификация
предприятий в соответствии с заданными
параметрами

1

Практическое
занятие

8.

Практические занятия по теме №4 Построение
различных типов производственных структур

1

Практическое
занятие

9.

Практические занятия по теме №5 Построение
различных типов организационных структур

1

10.

Практические занятия по теме №6 Расчет
1
Практическое
заработной платы
занятие
Контрольная работа №1 Эффективность факторов
1
Контроль знаний
производства
Раздел 2. Экономические показатели результатов деятельности организации
Тема 2.1. Результаты деятельности предприятия
1
Лекция
Затраты на производство, их виды и структура.
1
Лекция
Механизм ценообразования
1
Лекция
Финансовые результаты деятельности предприятия
Практические занятия по теме №7 «Структура
1
Практическое
себестоимости»
занятие
Практические занятия по теме №8 «Расчет
1
Практическое
издержек и налогов»
занятие
1
Практическое
Практические занятия по теме №9 Расчѐт цен
занятие
Практические занятия по теме №10 Определение
1
Практическое
финансового результата деятельности предприятия
занятие
Семинар по теме: «Экономические показатели
1
Комбинированный
результатов деятельности организации»

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Практическое
занятие

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.
30.

31.
32.
33.

34.

Раздел 3. Экономический анализ.
Тема 3.1 Подходы к экономическому анализу
1
Подходы к анализу в стране и за рубежом.
Лекция
1
Учѐт и отчѐтность на предприятии.
Комбинированный
1
Анализ хозяйственной деятельности.
Комбинированный
1
Практические занятия по теме №11 Работа с
Практическое
бухгалтерским балансом
занятие
1
Практические занятия по теме №12 Расчѐт
Практическое
финансовых показателей
занятие
Семинар по теме: «Подходы к экономическому
1
Комбинированный
анализу»
Раздел 4. Общегосударственные финансы
Тема 4.1 Налогово- бюджетная (фискальная) политика
1
Налоговая политика
Лекция
1
Бюджетная политика
Лекция
1
Государственный бюджет.
Комбинированный
Государственный долг.
1
Элементы государственного бюджета
Комбинированный
1
Практические занятия по теме №13 «Анализ
Практическое
структуры госбюджета и госдолга»
занятие
Тема 4.2 Денежно- кредитная политика
1
Денежно-кредитная политика
Лекция
1
Инфляция и антиинфляционная политика
Комбинированный
Практические занятия по теме №14. Элементы
1
Практическое
денежно-кредитной политики. Расчѐт инфляции
занятие
Раздел 5. Экономическое право
Тема 5.1 Законодательство в сфере экономики
Комбинированный
Основные нормативно-правовые акты в области
1

экономики
35. Защита прав потребителей, защита авторских прав
36. Дифференцированный зачѐт

1
1

Комбинированный
Контроль знаний

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Экономика.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-аудиторная доска с набором приспособлений для крепления плакатов, таблиц;
-штатив для плакатов, таблиц;
- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины;
-комплект заданий для текущего и итогового контроля результатов освоения
дисциплины.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- экран;
- видеоплеер;
- видеофрагменты на DVD-носителях.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Трудовой кодекс РФ
2. Борохов В.Б. Основы рыночной экономики и предпринимательства, ч. 1, ч. 2,:
учебник, М., Издательский дом «Академия», 2009 г.
3. Соколова С.В. Основы экономики: учебник, М., Издательский дом «Академия»,
2010 г.
4. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник, М.,
Издательский дом «Академия», 2009 г.
5. Шкатулла В. И. Основы права: учебник, М., Издательский дом «Академия», 2009 г.
6. Яковлев А.И. Основы правоведения: учебник, М., Издательский дом «Академия»,
2010 г.
Дополнительные источники:
1. Любецкий В.В. Экономика в таблицах и схемах: справочник, Ростов-на-Дону,
Издательский дом «Феникс», 2009 г.
2. Сорк Д. М. Правовое регулирование хозяйственной деятельности М.,
Издательский центр «Академия», 2009 г.
3. Закон «О занятости населения в РФ»;
4. Юридический справочник «Как защищать свои права»
Интернет-ресурсы:
«Правовая Система Гарант» (www.garant.ru); "Консультант Плюс" (www.consultant.ru);
Федеральный портал «Российское образование»

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
умения
- воспринимать изменения в условиях
производства, рыночной экономики и
предпринимательства;
- находить и использовать необходимую
экономическую информацию
знания
- основы экономики, подходы к анализу
экономической ситуации в стране и за
рубежом, денежно – кредитную и налоговую
политику;
- механизмы ценообразования на
продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
- законодательство по охране авторских
прав

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Экспертная оценка результатов
деятельности на практических занятиях
№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Анализ предложенных понятий по
изучаемой теме
Анализ результатов своей практической
работы по изучаемой теме (рефлексия своей
деятельности)
Индивидуальные задания
Контроль знаний - тестирование по теме
Отчѐты по самостоятельным работам
Оформление понятийного словаря
Проанализировать результаты своей
практической работы по изучаемой теме
Рефераты, доклады по заданным темам
Составление презентаций
Устная проверка (опрос)

